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БЛАГОЕ ДЕЛО

Добрые праздники  
для особенных детей Стр. 7

ЦАРСКОМУ СЕЛУ 311 ЛЕТ

Приглашаем на книжную ярмарку  
ко дню города Стр. 4

ПУШКИНСКИЙ ДЕНЬ РОССИИ

С днем рождения,  
Александр Сергеевич! Стр. 11

Дорогие читатели, не проходите мимо!

Участвует каждый, кто приобретает фирменный магнит 
 журнала «Моя Славянка».  Подробности в группах ВКонтакте @myslavyanka и @newslav.

Мы запускаем розыгрыши  
ценных призов!
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Дорогие друзья! Поздравляем жителей Славянки с  долго-
жданным началом лета, а также со всеми июньскими праздника-
ми и важными датами — Днем России, днем рождения А.С. Пуш-
кина и, конечно, 311-летием со дня основания Царского Села! 
Желаем всем нам отличной погоды, хорошего настроения, ин-
тересных событий и новых впечатлений! 

7 июня в  Доме молодежи «Царскосельский» открывается 
выставка живописи, приуроченная ко  Дню России. В  основу 
сюжета картин, воспевающих красоту нашей Родины, легли 
воспоминания из путешествий художников — Сергея и Елены 
Ждановых. Представленные работы выполнены в технике мас-
ляной живописи, которая точно и  ярко передает настроение 
из путешествий.

Выставку можно посетить в часы работы Дома молодежи — 
ежедневно с 10 до 18 часов, вход свободный.

ПРИВЕТ, ЛЕТО! / июнь / 2021

Визитки, листовки, флаеры: 981-71-51

Колонка редактора

Приглашаем на выставку 
 «Душевные путешествия по России»

По традиции хотим поблагодарить тех, кто приобрел фирменные 
магниты «Моя Славянка» и поддерживает наш журнал. Напомним, 
наши подписчики получают возможность в течение года размещать 
в  журнале частные объявления бесплатно, а  также участвовать 
в  ежемесячных розыгрышах призов. Подробности в  сообществах 
ВКонтакте @myslavyanka и @newslav!
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Сайт журнала «Моя Славянка»: myslavyanka.ru
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ВРЕМЯ ЧИТАТЬ / июнь / 2021

24 июня Пушкин отметит очеред-
ной день рождения — в этом году 
исполняется 311 лет со  дня осно-
вания Царского Села. Программа 
праздничных мероприятий пока 
не  утверждена, и  масштаб празд-
ника будет зависеть от  эпидемио-
логической ситу-
ации в городе. 
Одним из  собы-

тий, посвящен-
ных дню города, 
станет тради-
ционная Книж-
ная ярмарка, 
которая пройдет  
26 июня в Цен-
тральной рай-
онной библи-
отеке им. Д. Н. 
Мамина-Сибиряка. 
В  этом году ярмарка со-
стоится уже в  двенадцатый раз. Книжные новинки пред-
ставят ведущие издательства Санкт-Петербурга, в  том числе: 
«Серебряный век», «Паритет», «Аврора», «Корона принт», «Ев-
ропейский дом», «Остров», «Детское время». Охват книжной 
продукции обширный — и художественная, и краеведческая, 
и искусствоведческая, и детская литература.

На  ярмарке можно будет не  только приобрести новинки 
того или другого издательства, но и пообщаться с писателя-
ми и  поэтами, получить у  них автограф. В  лекционном зале 

Книжная ярмарка 
ко дню основания Царского Села!

библиотеки пройдут встречи с авторами, которые проведут 
презентации своих новых книг. В числе заявленных гостей — 
писатель Анатолий Козлов, краеведы Сергей Выжевский 
из Павловска, Андрей Бурлаков из Гатчины. Также в ярмарке 
примут участие общественные организации — партнеры би-
блиотеки.

ВХОД НА ЯРМАРКУ 
СВОБОДНЫЙ,  

ВСЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ БЕСПЛАТНЫЕ.
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СПОРТ / июнь / 2021

Весна 2020 года преподнесла множество неприят-
ных сюрпризов всему человечеству. Все мы помним 
обнесенные красно-белой лентой детские площад-
ки, самоизоляцию и счастье погулять с собакой, вы-
бросить мусор и сходить в магазин. Детям пришлось 
тяжелее всех: мало того, что они были лишены об-
щения с друзьями, обучение стало дистанционным, 
никаких кружков и  секций, а  один день напоминал 
предыдущий, так еще и  спортивные надежды «со-
шли на нет», пережить еще и это было тяжелее всего. 
Весна  — время соревнований, время доказать себе 
и окружающим, что год прошел не зря, время улуч-
шать свой результат, но… Но  той весной надеяться 
было не на что.  

Спортивные победы над коронавирусом

Пловцы школы №511 не стали исключением — весенний се-
зон 2020 они провели без тренировок и соревнований. А позже 
стало известно, что запланированная летняя поездка в  спор-
тивный лагерь в  Анапу тоже отменена из-за коронавируса, 
и это стало настоящим ударом для детей, которые и так устали 
от  ограничений. Оставалось только надеяться, что когда-ни-
будь все это закончится как страшный сон. 

Шло время, постепенно ограничения ослабевали, спортив-
ная жизнь стала возвращаться в свое русло. Учитывая серьез-
ные успехи позапрошлого года и прошлогодний провал, в 2021 
году ребятам было вдвойне важно участвовать в соревновани-
ях и побеждать. И у них это прекрасно получилось!

3 марта в онлайн-формате прошли городские соревнования 
по  плаванию среди учащихся образовательных учреждений 
Санкт-Петербурга. Наши ребята — Ольга Власова, Анна Левчен-
ко, Леонид Ерошков и Александр Никитин — завоевали третье 
место в общекомандном зачете.

15 марта в школе № 645 состоялся районный турнир по плава-
нию «Весенние старты-2021», где призовое первое место занял 

Макар Свистунов, в второе — Маргарита Думитраш. Также пер-
вое место досталось команде школы № 511 в эстафете.

На городские соревнования по плаванию «Время побед», ко-
торые проходили 18 апреля, от команды школы № 511 поехали 
25 человек — и старшие ребята, и первоклассники, и дошколя-
та. Многие из них завоевали свои первые медали. 

Наконец, 23 мая состоялись городские соревнования, орга-
низованные «Академией плавания». С этих соревнований ребя-
та привезли 11 медалей для своей школы! 

Особенно приятно, что в этом году — несмотря на все пре-
грады и  длительный перерыв в  тренировках  — многие юные 
спортсмены смогли повысить свои разряды по  плаванию. Это 
Варвара и Анна Маёршины, Софья Степанова, Макар Свистунов, 
Маргарита Думитраш, Богдан Дмитриченко, Макар Галандзов-
ский и Анна Левченко. 

Спасибо ребятам, что не опустили руки, продолжили занимать-
ся и стремиться к результатам! И огромное спасибо их тренеру — 
Веронике Дмитриевне Лебедевой, которая смогла поддержать 
команду и найти нужные слова, чтобы вернуть наших спортсме-
нов на пьедестал! А мы, в свою очередь, будем продолжать бо-
леть за команду и с нетерпением ждать новых достижений!

Валентина Власова
Фото из архива Валентины Лебедевой
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Сайт журнала «Моя Славянка»: myslavyanka.ru

Центр детско-юношеского технического творчества 
и информационных технологий Пушкинского района 
Санкт-Петербурга приглашает детей провести позна-
вательное ЛЕТО ONLINE.

Как установить программу на  компьютер? Как создать свой 
мультфильм или 3D-модель? Хочешь разобраться с  устрой-
ством теплового двигателя и узнать все о радиоволнах? А так-
же побывать на  экскурсиях в  самых интересных музеях мира, 
попробовать свои силы в интеллектуальной викторине или за-
няться творчеством? Все это и многое другое — в летней дис-
танционной программе ЛЕТО ONLINE.

Познакомиться с программой и еженедельным расписанием 
можно на сайте ЦДЮТТИТ: cttit.ru/events/leto-2021/

22 мая в  Пушкинском районе состоялась акция 
по очистке берегов и акватории Кузьминки, организо-
ванная объединением «Эко-Шушары» в  рамках про-
екта «Вода России». 

В  субботнике приняли участие более 40 человек  — жители 
Славянки и Ленсоветовского, представители МО «Поселок Шу-
шары», члены общественного движения «Радуга» и  философ-
ского клуба «Новый Акрополь». Благодаря партнерам меро-
приятия, которые предоставили участникам SUP-борды, уборку 
удалось провести не только по берегам Кузьминки, но и с воды.

За несколько часов волонтеры собрали более 5 кубометров 
твердых отходов: стекло, металл, пластик, автошины и прочий 
хлам (в находках был даже старый телевизор!). Мусор сортиро-
вали по всем правилам раздельного сбора — в итоге почти по-
ловина собранных отходов отправилась в переработку.

ЛЕТО ONLINE: 
присоединяйтесь!

Волонтеры очистили 
Кузьминку от мусора
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ПОЛЕЗНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ / июнь / 2021

Аварийно-диспетчерская служба РЭУ «Славянка» — кроме 8 квартала ............. 325-50-87, 325-50-88
Аварийно-диспетчерская служба ЖКС № 1 — 8 квартал ..........................................................461-80-20
Диспетчерская служба «ОТИС лифт» .................................................................................8 (921) 425-13-08

ЖКС И РЭУ
РЭУ «Славянка». .................................................................................................................................325-50-85. 
ООО ЖКС № 1 (8 квартал). Диспетчерская служба ..................................................................... 461-00-28 (29)

ПОЛИЦИЯ, МЧС, УЧАСТКОВЫЕ
Полиция, дежурная часть. Пушкин, Пушкинская ул.,36 ......................................................................470-02-02 
Пушкинский район, круглосуточно ........................................................................................................573-18-90
Пожарная охрана...............................................................................................................................466-24-70
МЧС по Пушкинскому району...............................................................................................................466-62-64

ПОЧТА
Почтовое отделение 196634. Детскосельский, Колпинское ш., 6 .................................................470-48-29 
пн-пт: 8:00-20:00; обед: 13:00-14:00; сб: 9:00-18:00; вс: выходной

ДОСТАВКА ЕДЫ

МОНОПОЛИЯ, суши, пицца, WOK. С 11:00 до 23:00 ........................................................................3-100-200

Столовая Автомобильная, 9 с 09:00 до 21:00. Доставка обедов на предприятия ..............................3-100-200

CONSTANTA, аренда, продажа, покупка квартир. 
Ростовская ул., 25, к. 2, оф. 182 ................................................................................................8 (921) 943-22-91

«Недвижимость 47», агентство недвижимости. 
Колпинское ш., 36, к. 1, оф. 4 ....................................................................................................8 (911) 111-444-9

Агентство недвижимости «Свой Город». Управление недвижимостью, аренда, подготовка к продаже   
Ростовская ул, 27, пом. 83 .........................................................................................................8 (812) 640-66-53

НЕДВИЖИМОСТЬ

СОЦИАЛЬНЫЕ ЦЕНТРЫ
Аист, Центр помощи детям-сиротам и детям,оставшимся без попечения родителей 
Изборская ул., 2, корп. 1 ...........................................................................................................8 (999) 044-63-03
Социально-реабилитационное отделение для граждан пожилого возраста и инвалидов 
Галицкая ул., 2, к. 1 ................................................................................................................................408-72-02

МЕДИЦИНА
Скорая помощь ..................................................................................................................................451-75-52
Единый центр записи к врачам  ....................................................................................................573-99-16
Травмпункт. Пушкин, Московская ул., 15 .........................................................................................466-60-68
Детская поликлиника №49, Славянка. Регистратура ..................................................................670-78-01
Вызов детского врача на дом Славянка. В рабочие дни. Звонить с 8:00 до 15:00 .......................670-78-01
Детские амбулатории в Славянке 
Колпинское ш, 59 ...................................................................................................................................670-78-01 
Ростовская ул., 13-15.............................................................................................................................670-78-01 
Ростовская ул., 14-16.............................................................................................................................670-78-01 
Ростовская ул., 19-3...............................................................................................................................670-78-01
Инфекционист детский ....................................................................................................................466-47-45

Поликлиника для взрослых. Галицкая ул., 2  
Вызов врача на дом ..............................................................................................................................246-07-52 
Регистратура ..........................................................................................................................................246-07-53
Стоматологическая поликлиника №19. Пушкин, Школьная ул., 33 
Детское отделение .................................................................................................................................417-33-98 
Взрослое отделение ........................................................................................................... 470-10-10, 417-33-71

УСЛУГИ

TUI Турагенство в Славянке. КДЦ «Green Park» 
ул. Ростовская, д. 20, стр. 1, 2 этаж ......................................................................................... 8 (812) 988-60-54
vk.com/grandturisto, instagram.com/tui.pushkin ............................................................................ 8 (996) 789-49-70

1С:Бухобслуживания Славбух. slavbuh.ru, mail@slavbuh.ru, vk.com/novosti_dlia_biznesa
Промышленная ул., 13П, оф. 38 ............................................................................................. 8 (812) 642-98-32

ХЕЛИКС, медицинские анализы,  www.helix.ru / vk.com/helix_lab
Ростовская ул., 13-15................................................................................................309-12 21, 8 (921) 650 83 83

АВАРИЙНЫЕ СЛУЖБЫ В СЛАВЯНКЕ
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Доставка суши и пиццы в Славянке: 3-100-200

Благотворительный фонд помощи «Исток жизни», 
о  котором мы  пишем практически в  каждом номе-
ре, — организация молодая, но очень активная. Офи-
циально фонд существует менее года, но за это время 
волонтерам удалось помочь десяткам семей в  Сла-
вянке, Пушкине, Санкт-Петербурге и Ленобласти. 

Фонд организует благотворительные праздники для детей 
с особыми потребностями, устраивает увлекательные поездки, 
экскурсии и фотосессии, проводит занятия с логопедами, дет-
скими психологами и  другими специалистами, а  также оказы- 
вает нуждающимся семьям вещевую и продуктовую помощь.

Прошедший учебный год был для «Истока жизни» очень на-
сыщенным и  богатым на  события. Поэтому волонтеры фонда 
решили завершить его не  менее масштабно, организовав для 
своих подопечных сразу несколько праздников в преддверии 
Дня защиты детей. 

Первый праздник  — благотворительный завтрак для ребят 
из  северной части города  — состоялся 23 мая в  семейном ре-
сторане «Гуси-Лебеди» на Коломяжском проспекте. Руководство 
ресторана выступило в роли добрых волшебников, предоставив 
фонду не только отличное помещение, но и вкусные угощения. 
Завтрак прошел на ура — особенно детям понравились большая 
игровая комната ресторана, аквагрим и мини-зоопарк.

На следующий день, 24 мая, в Реставрационно-художественном 
колледже во  Фрунзенском районе состоялся большой празд-
ник для семей из южной части города. Программа мероприятия 

Фонд «Исток жизни» встречает лето
включала мастер-классы 
по  реставрации изделий 
из гипса и по изготовлению 
праздничных открыток, 
концерт с участием студен-
тов РХК и подопечных фон-
да, а также модное дефиле 
от  студентов соседнего 
«Колледжа Петербургской 
моды». 

Заключительный празд-
ник волонтеры фонда 
«Исток жизни» решили 
провести в  родных краях, 
в  Пушкинском районе. По-
скольку в  Славянке не  на-

шлось подходящего помещения, на  помощь пришел Дом моло-
дежи «Царскосельский». 31 мая в фойе ЦДМ состоялся семейный 
праздник с участием поющих клоунов Объедало и Менюшка. Ну 
а непосредственно в День защиты детей, 1 июня, подопечных фон-
да пригласил в  гости кинотеатр «Люксор»  — на  анимационную 
программу с просмотром мультфильмов.

Елена Анисимова, волонтер и одна из основателей фон-
да «Исток жизни»:

Сердечно благодарим за  отзывчивость наших добрых вол-
шебников  — руководство ресторана «Гуси-Лебеди», коллектив 
Реставрационно-художественного колледжа и  лично директо-
ра Ольгу Юрьевну Добрынину, кинотеатр «Люксор» и  MazaPark 
в  ТРК «Континент», Дом молодежи «Царскосельский», а  также 
всех волонтеров и друзей фонда. Благодаря вам и вашей готов-
ности помогать мы  можем радовать наших ребят такими 
чудесными праздниками, а  также даем их родителям возмож-
ность немного отдохнуть и хорошо провести время.

Реквизиты расчетного счета компании
Организация БФП «ИСТОК ЖИЗНИ»
ИНН 7820074482. КПП 782001001
ОГРН/ОГРНИП 1207800101486. Счет 40701810455000000690
БИК 044030653. Наименование Банка СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК  
ПАО СБЕРБАНК. К /С 30101810500000000653
Свидетельство №1207800101486 от  26 августа 2020 г.
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ПОЛЕЗНЫЕ СТРАНИЦЫ / июнь / 2021

УСЛУГИ

УСЛУГИОБРАЗОВАНИЕ

Заправка картриджей в Славянке. 8 (921) 772-28-18 

КУПЛЮ ЭЛЕКТРОПЛИТУ: новую, б/у. 8 (911) 244-21-47 

Математика и Физика: 1–6 класс 600 р. и 7–8 класс 700 р. 
и 9–10 класс 800 р. ЕГЭ 1000 р. за акад. час. 8 (921) 651-32-01

Английский Язык: 1–3ого класса, 3000 р. и от 4–11ого 4000 р. 
за 8 занятие в месяц. Мини группы. 8 (921) 651-32-01 Яков

Носитель английского языка, (для школьников и взрослых), 
правильное произношение, 750 р. за академический час  
8 (921) 651-32-01

Маникюр/Педикюр. Сертифицированный мастер, работаю 
на дому. Стаж работы более 3-х лет. м. Купчино // м. 
Дунайская. 8 (911) 912-97-10

Женский парикмахер со стажем с выездом на дом. Все виды 
стрижек  — 500 р. Мелирование. Хим. завивка. Покраска 
вашей краской — 500 р. 8 (921) 585-68-60

Углубление электрощитков. Электромонтажные работы.
Грамотный электрик. Время работы — 1 день! https://vk.com/
remontpotolkispb 8 (911) 780-09-19

Консультация юриста от 500 руб. Подготовка исков, жалоб, 
договоров. 8 (981) 148-31-35 (WhatsApp). Ольга

РЕМОНТ ОКОН ПВХ. Настройка, регулировка, замена 
резинок. Утепление балконов. Подоконники. Москитные 
сетки. Ручки. т. 8 (965) 789-59-93

Сборка и установка душевых кабин и ванн. Услуги 
квалифицированного плиточника/сантехника. https://
vk.com/remontpotolkispb 8 (911) 780-09-19

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПЛИТЫ. Ремонт, подключение. В продаже 
запчасти и противни, новые. 8 (953) 170-80-85

Натяжные / Гипрочные (гипсокартон) / Реечные потолки. 
Фотопечать. Парящие. Опыт  — 16 лет. 8 (911) 780-09-19  
https://vk.com/remontpotolkispb

Ремонт перетяжка мягкой мебели. 8 (931) 211-58-51

Ремонт компьютеров и ноутбуков в Славянке! Живём 
не  рядом. Приедем не быстро. НО  — сделаем качественно 
и недорого. Звоните;) 8 (812) 988-47-88

БАННЕРЫ для вашего бизнеса, срок 1 день 981-71-51 

Ремонт и подключение эл. плит, стиральных и посудом. 
машин. Продажа запчастей. 8 (931) 243-46-36

Ремонт квартир и помещений. Евгений 8 (951) 655-51-97

Ремонт, подключение электрических плит, гарантия.  
В наличии запчасти, противни 8 (911) 244-21-47

Куплю 3-х комнатную квартиру в Славянке. Без посредников. 
Наличные. Тел. 8 (987) 756-77-25.

Юридические услуги. Консультация бесплатно. 
Жилищное,трудовое семейное право Жалобы, заявления, 
претензии. Звонить после 15.00 8 (921) 907-96-77

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН! 8 (900) 621-76-30  
https://vk.com/remontstiralmah

Электрик. Все виды работ. Проводка для новой кухни. 
Заглубление щитов. Ремонт люстр. 8 (911) 038-80-89 Данил. 
Живу в Славянке.

Ремонт квартир под ключ. Полный или частичный. Натяжные 
потолки. Весь спектр услуг. 8 (911) 174-25-46 Наталья.

ДОМАШНИЙ МАСТЕР. ПОМОЩЬ по дому. Электрика. 
Сантехника. Полы. Потолки. Окна. Малярка. Обои. 
Ламинат. Двери. Люстры. т. 8 (964) 386-07-94

ЛАЗЕРНАЯ РЕЗКА. Шпон, МДФ, фанера, 
оргстекло, ПЭТ и др. 981-71-51 

Куплю электроплиту, новую или б/у. 8 (953) 170-80-85.

Мёд разнотравье. Личная пасека в экологически чистом 
районе Пензенской области. Урожай 2020 г. Прополис, 
подмор. В 1л. меда 1,4 кг. 8 (911) 912-97-10

Продаются стиральные машины, электрические плиты, 
холодильники 8 (931) 243-46-36

Купим эл. плиту, холодильники и стиральные машины.
Ремонт бытовой техники 8 (931) 243-46-36

Продам стир машину и холодильник в хорошем рабочем 
состоянии, могу доставить 8 (911) 187-57-19

Продаю мёд Краснодарский 2020 г, банка 3 литра  — 
2,5 тыс. руб. 8 (911) 731-67-91

КУПЛЮ / ПРОДАМ

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ

НЕДВИЖИМОСТЬ

Для работы в мебельном салоне в Колпино (Мебель-Молл, 
ул. Оборонная, Лента) требуется Продавец-дизайнер.  
ЗП от 1000 р/смена. 8 (911) 157-77-03

РАБОТА

Репетитор по математике для студентов и школьников, 
подготовка к ЕГЭ и ОГЭ. Устранение пробелов 

в знаниях, ликвидация текущей неуспеваемости. 
Большой положительный опыт работы, внимательный 

индивидуальный подход. Педагогическое 
образование, кандидат физико-математических наук, 

доцент. Город Пушкин. 8 (921) 655-66-93   

Напечатаем визитки, листовки, баннеры, календари. 
Любая полиграфия. 8 (904) 610-85-93

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЖУРНАЛ «МОЯ СЛАВЯНКА»
№06 (77), июнь 2021 | Подписано в печать 01.06.2021 | Дата выхода из печати 02.06.2021 | Тираж 24 000 экземпляров

Свидетельство о регистрации СМИ № ТУ 78-01659 от 27.01.2015. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи,  
информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Западному федеральному округу. 

Распространяется бесплатно по почтовым ящикам | Отпечатано: ООО «Типографский комплекс «Девиз». 
Санкт-Петербург, Якорная ул., 10, корпус 2, литер А, помещение 44. Тел. 335-18-30, доб. 233. Заказ № ДБ – 2870

Учредитель, главный редактор – Лебедев Максим Владимирович. Издательство и редакция — ООО «Пушкин Медиа» 
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Мнение авторов может не совпадать с позицией редакции.
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Ваши вопросы, отзывы о работе издания и пожелания оставляйте в нашей группе  
во ВКонтакте: vk.com/myslavyanka

РЕМОНТ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПЛИТ: 8 (911) 244-21-47

СВЕТОВОЙ КОРОБ И ОБЪЁМНЫЕ БУКВЫ. 981-71-51 

НАКЛЕЙКИ на автомобиль или на окно, простые 
или перфорированные, срок 1 день. 981-70-51 

Визитки, листовки, флаеры: 981-71-51

Торговый представитель, удаленно. Совмещение.1–2 
часа в день. Вся Россия и за рубежом. Без разъездов, 

по телефону и интернету. Регистрация и обучение 
бесплатно. Оплата сдельно премиальная.  
Помощь руководителя. 8 (911) 777-52-28

Ремонт бытовой техники. Стиральных и посудо-
моечных машин, электроплит и др. 8 (921) 407-26-65

Домашний мастер-Электрик-Сантехник  
8 (921) 407-26-65

ТРЕБУЕТСЯ КУРЬЕР с личным авто  
(доставка суши/пицца) 8-921-392-05-03

ТРЕБУЕТСЯ АДМИНИСТРАТОР-СБОРЩИК заказов, 
суши/пицца. Знание iiko и опыт работы 

приветствуются. 8 (921) 392-05-03  
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Сайт журнала «Моя Славянка»: myslavyanka.ru

К 222-летию со дня рождения А. С. Пушкина Мемори-
альный Музей-Лицей подготовил праздничную про-
грамму. Вход в музей 6 июня будет бесплатным (по при-
гласительным, которые можно получить в кассе). 

Ровно в  полдень в  Лицейском саду начнется традиционная 
встреча, посвященная Пушкинскому дню России. В  програм-
ме  — возложение цветов к  памятнику Пушкину-лицеисту, вы-
ступления творческих коллективов и сотрудников Пушкинско-
го дома культуры, а также приглашенных гостей.

В  12 и  14 часов в  Лицее пройдут мастер-классы «Душевно 
преданный Вам...». Участники познакомятся с  эпистолярным 
наследием Державина, Пушкина и Некрасова, узнают о том, как 
принято было начинать и заканчивать дружеские и деловые по-
слания, как обозначали адресата, что требовалось для отправки 
письма. В финале каждый получит возможность написать пись-
мо пером и чернилами, поместить его в самодельный конверт 
и запечатать сургучом.

В 18 часов в Лицее начнется праздничная музыкальная про-
грамма — опера «Евгений Онегин» прозвучит в концертном ис-
полнении. Билеты на концерт можно приобрести в кассе музея.

6 июня – Пушкинский день России




